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Обязательства года-досрочно!
М ощ нос ти  перекрыли

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: к 22 декабря теку
щего года выпустить 510 тысяч кубометров 
бетона; .

сэкономить в течение года 900 тонн це 
мента.

ВЫПОЛНЕНИЕ: за 10 месяцев текущего 
года выпущена 481 тысяча кубометров бетона; 
сэкономлено в течение 10 месяцев 1329 

тонн цемента.
Факты комментирует начальник бетонносмеск- 

тельного цеха растворо-бетонного завода, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени А. В. МЕЛЬ
НИЧЕНКО;
— В ноябре коллектив дозировочным отделгшг 

цехз выполнит годовой' ем. Наши операторы на- 
план и выдаст последний; учились работать на .ми- 
кубол.тр б л о к а  из 510 j кусовых допусках, то есть 
тысяч планируемых. Годо j исключают при засыпке 
вые обязательства будут | цемента в дозаторы даже

Идут впереди
В ударном темпе 

трудится бриг а д а  
В. Кивганова из «Лро.м 
строя-2» на возведе

нии очистных сооруже
ний «Атоммаша». План 
десяти месяцев друж
ный коллектив выпол
нил на 139 процентов- 

Сейчас же выработка 
каждого рабочего со
ставляет 150 процен
тов.

Возглавляют сорев
нование в бригаде
плотник - бетон щ и к
Ю. Гавринев и камен
щик С. Зырянов.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

Ударно трудится в дни 
100-суточной вахты на 
укрупнении ферм с кон
солями блоков покрытии 
пролетов корпуса N» 4 
бригадир сварщ иков из 
МУ-27 «Спецстальмонст- 
рукции» А. Г. МИЗИН 
(rta снимке).

Ф ото А . Т ихонова.

в ы н о .1К е к ь | . Это б о л ь ш а я
победа. Сейчас батоном 
практически обеспечива
ются все строительные 
бригады.

В цехе проведена рекон

запланированные (по тех
ыическому паспорту ме
ханизма) потери.

Фак.'ором, способствуй- 
ющнм успеху, является 
хорошо организованное

струкция механизмов, аг- социалистическое сорэв- 
рггатов, изменена техно- I новапиг между сменами 
логи;;, учим люден ма I В. Оленькова, М. Ссрге-
стсрству- Все это позво 
лило добиться высокой 
производительности, на
много перекркть мощно
сти завода.

Экономия цемента — 
это тоже целый комплекс 
мероприятий: герметиза
ция цементных трубопро
водов, ликвидация его по

ва, А. Шептухика, А. По 
нова. В индивидуальном 
соревновании правофлан
говыми являются Т. Ша- 
това, А. Бутенко, II- Пав
лов, А. Барц, А. Вовк.

Коллектив хорошо зна
ет то, что наша высоко
производительная работа 
имеет самое непосредсг-

терь, начиная от приоыв- венное влияние на ход и 
шего бетона н кончая дело всей стройки.

ф  За с т р о к о й  р е ш е н и я  ш т а б а

Почему стоят 
б р и г а д ы

«...в ноябре текущего года закончить проклад
ку кабеля и теплотрассы к корпусу №  в >.

(Из протокола областного штаба от 5 ноября) 
текущего года)-

Как отметил областной 
штаб, строители . и мон
тажники в октябре на соо
ружении шестого корпуса 
сработали неудовлетво
рительно. Принято реше
ние наверстать упущен
ное отставание. Сейчас на 
корпусе работают сотни 
людей разных специально
стей. Но труд их не всег
да производителен: многие 
бригады, механизмы, 
краны простаивают, ноч
ная смена используется 
неэффективно. И потому 
сроки сооружения объек
тов корпуса затягиваются. 
Как, например, прокладка 
кабеля и теплотрассы к 
корпусу № 6.

О необходимости тепла 
в корпусе говорить не при
ходится. Хотя бы потому, 
что для монтажа некото
рого оборудования по про 
изводству электродов и 
флюсов нужна плюсовая 
температура в 20 граду
сов. Уже сейчас в корпусе 
полыхают костерки, воз
ле которых рабочие греют 
озябшие руки. .

Чтобы проложить теп
лотрассу, нужно 'сначала 
сделать эстакаду. Стро
ит ее коллектив СМУ-16 
«Заводстроя»- Но это, по 
словам бригадира В. Де- 
нисюка, не работа, а му
ченье. Почему?

рнческий1 кабель. Значит, 
э.лектрикя, даже не раз
вернувшись в полную 
мощь, вышли из графина.;

И только ли электри
ки?

Говорит старший инже
нер производственно-рас
порядительного управле
ния «Минмонтажспец- 
строя» М. КРАСНОВ:

— Новые графики по 
закрытию теплового кон
тура корпуса № 6 прак
тически сорваиы. И не по 
вине монтажников управ
ления № 24, хотя упреки 
в их нерасторопности в 
летнее время вполне спра
ведливы. Сейчас монтаж
ников подводят строители. 
Например, генподрядчик 
— «Заводстрой» поставил 
53 стеновые панели толь
ко 13 ноября вместо 4 
ноября, как по графику. 
Или сдача фундаментов 
на торце здания: вместо 5 
ноября сдали последний 
фундамент 17 ноября. По
этому тепловой контур на 
начало третьей декады но
ября по периметру еще не 
закрыт. -

У бригад С. Одинцова 
и А. Шишкина Л13 «Юж- 
промвентиляции», зани
мающихся установкой вен
тиляторов, воздуховодов, 
камер, тоже немало проб
лем. На этажерке устано-

Отвечает начальник вили шесть камер- Не бы-
СМУ-16 В. ЛОСЕВ:

— 'Потому, что на теп
ловую эстакаду до сих пор 
н е т '15 тонн металлокон
струкций, четырех желе
зобетонных колонн, 26 
тонн металлоконструкций 
нет на кабельную эстака
ду. Недавно стало извест
но, что на стройку прибы
ло семь вагонов с необ
ходимыми метал юконст- 
рукциями. но по каким 
железнодорожным путям 
их гоняют, неизвестно. А 
бригада В. Денисюка тем 
временем простаивает. 

Добавим к ответу В. Ло

ло рам под вентиляторы 
— сами сделали. Завезли 
вентиляторы, а они не
комплектны. Вот и прихо
дится работать выбороч
но. i

Таким образом, если 
проследить технологиче
скую цепь подачи гепла в 
корпус, то причина невы
полнения сроков у строи- 

. телей и монтажников од- 
j на: несвоевременная и не- 
| комплектная поставка 
•; стройматериалов и обору
дования. Штабу на строи
тельстве корпуса следует 
с большой требовательно-

ссва, что из 220 погонных * отнестись к работе 
метров эстакады только сдужб снабже„ „ я ?ррста

«Волгодонска и е р г_ о- 
строй» и завода «Атом* 
маш».

па половине рабочие 
<• Южтехмонтажа * занима
ются прокладкой тепло
провода. А ведь здесь нуж 
(но укладывать еще элект- В. ЧЕРКАСОВ.

Высокая выработка
Бригады «Заводстроя», встав на 100-суточную 

ударную вахту, добиваются высоких результатов на 
пусковых объектах года.

Тон в соревновании задают коллективы И. Л аза
рева из СМУ-9, С- Морозова ' и А. Врянкина из 
СМУ-10. Этими бригадами нормы выработки пере
выполнены более чем в два раза.

На отделке административно-бытового корпуса 
N i 2 лидирует бригада Н. Б у ц ы н о й  и з  «Отдел- 
строя». М. КОНДРАТЬЕВА,

инженер по соревнованию треста 
«Волгодонскэнергострой».

Благоустройство « ■ ■ ■ ■ м н м а м м м м м ш м ш ш ж

С н а з а т ь - т о  нечего...

П Л А Н  С П Р И К И Д К 0И

Завершается осенняя 
посадка зеленых насажде
ний. Многие предприя
тия и организации уже за
кончили высадку деревьев 
и кустарников.

Как отмечалось на по
следнем заседании город
ского штаба по благоуст
ройству, трест «Волго- 
донекзнерготтрой» выпол
нил план по озеленению 
лишь наполовину.

Мы обратились к заме
стителю управляющего

просьбой рассказать, какие 
подразделения треста сдер 
живают темп работ по 
озеленению, какие прини
маются меры, в какие 
сроки намечено выполнить 
план по озеленению горо
да.

Но в течения двух дней 
ни В. Н. Соловьев, 
ни инженер отдела быта 
Л- К. Литвинов не смогли 
ответить ни на один из 
заданных вопросов.

нали, что на 20 ноября 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» посадил 6187 де
ревьев при плане 10 ты
сяч, что хорошо сажает 
жилшцно - коммунальная 
контора, ' автопроизводст- 
венное объединение, «От- 
делстрой», то есть то, 
что известно было штабу.

А вот отстающие под
разделения так и не на
званы, осталось в неиз
вестности и то, как, в ка-Вчера утром, наконец,

трестом п о  быту В. Н. С о-1 раздался долгожданный кие сроки тресг сможет
лавьеву, ответственному звонок из треста, в ре- завершить посадку зеле-
за посадку деревьев, с зультате которого мы уз- пых насаждений.

На конец октября 
выполнение годового' 
плана в цехе раскря
жевки хлыстов лесо
комбината составило 
38,8  процента. План 
десяти месяцев выпол
нен на 54,1 процента. 
За октябрь раскряже-! 
вано восемь тысяч кубо! 
метров хлыстов при 
плане 32 тысячи. О 
причинах отставания 
рассказывает началь
ник цеха А- Н. ПЕРСИ- 
ЯНОВ:
— Задание цеху пла

нировалось на четыре тех
нологически? линии, то 
есть с учетом всех меха
низмов. По в работе за-, 
действованы только две 
линии, которые далее не* в 
полном объеме укомплек
тованы людьми. Для двух 
других нужны 72 челове
ка: слесари, крановщики, 
операторы. Из-за их не
хватки раскряжевка идет 
в две смены, а не в три, 
как следовало бы.

С начала года нами все- 
таки укомплектован но
вый узел переработки 
щепы и в одну смену

укомплектован узел вы
грузки хлыстов.

На линии ,М* 7 установ
лены гидроманипуляторы, 
которые обеспечивают по
штучную подачу хлыстов 
на транспортер.

Самым непривлекатель
ным трудом в цехе по- 
прежнему остается работа 
по уборке коры и облом-

Рнтервью  с отстающими
ков, не механизирована 
погрузка вагонов. Здесь, 
конечно, велика теку
честь кадров.

Только частично меха
низирована работа на уз
ле выгрузки, который был 
создан в этом году.

Выгрузочные тележки 
на нем еще недоработа
ны. В ближайшее время 
мы проведем усовершен
ствование, которое позво
лит увеличить их произ
водительность с 300 до 
800 кубометров-

Итак, отставание цеха 
мы объясняем неполным

использованием механиз
мов. Но у нас есть брига
ды, и их большинство, 
которые успешно выпол
няют не только плановые 
задания, но и социалисти
ческие обязательства. Это 
прежде всего бригада 
В. Д. Червякова, которая 
на месяц опережает свой 
социалистические обяза
тельства. С начала ноября 
эта бригада раскряжева
ла 1827 кубометров хлы
стов при плане 1500.

Сильные коллективы у 
бригадиров П. А. Гусева, 
И. В. Лусты-

Практически в нашем 
цехе только одна отстаю-- 
щая бригада — И. Г. Вла
сенко, а цех все-таки от
стает "в выполнении соци
алистических обязательств 
по общему объему работ. 
Но есть и у нас неболь
шие успехи. Выход дело
вой древесины мы повы
сили на 1,3 процента по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого 
года.
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Сегодня на „А тв м м а ш е “  1

Коллектив участка по ремонту и наладке кранов 
рем онтно-м с:ш ческого цеха не раз занимал пер
вое место среди участков по в юрой группе цехов 
завода.

На снимке: лучшие монтажники участка В. Г. 
ФЕДОТОВ, А. Р . СИГБАТУЛИН, Б. Г. ЗОТИКОВ, 
Е. М. ЧАЕВ.

Фото А. Тихонозч.

Д л я  третьего парогенератора
Бригада станочников 

Г. Можаева из цеха па
рогенераторов «Атом- 
маша» регулярно вы
полняет задания на 
140 — 160 процентов.
В эти дни члены брига 
ды на трех станках ве
дут чистовую обработ
ку обечаек, а на стан
ке 1А-670 обрабаты
вается корпус коллек

тора парогенератора.
Особенно высокие 

результаты в труде по 
называют станочники 
Е. Задорожный, А. Б а
ранов, А. Патрин, 
Ф. Гриб. На днях 
бригада приступит к 
работе над обечайкой 
для третьего по счету 
парогенератора.

Т. ДЕНИСОВА.

ф По страницам стенных газет

Свой в з гл я д, свое лицо
Во всех цехах ТЭЦ-2 

есть свои стенные газе t 
ты, которые на м оло-' 
дом предприятии п е р е ! 
жнвают сейчас момент I 
перерождения нз обыч* 
ного информационного ] 
листка в настоящую 
рабочую трибуну.
Каждая из этих газет, 

появляющихся ежемесяч
но, насчитывает в своей 
подшивке пока не более ( 
десяти номеров. Но ни од ! 
на нз них не похожа на • 
другую, п у всякой вырн | 
совывается свое ориги
нальное лицо.

На днях прошел кон
курс праздничных номе
ров газет, представлен
ных семью цехами пред
приятия. Лучшими приз
наны газеты цеха центра
лизованного ремонта «Р е 
монтник» и котлотурбнн- 
иого цеха «Теплоэнерге
тик».

Авторство в газетах 
очень обширное. В них 
выступают рабочие, мас
тера, начальники цехов, 
целые коллективы.

Несмотря на красную 
дату, газеты не кажутся 
похожими . на календар
ные листки или агитпла
каты. Выступившие в них 
делятся мыслями, расска j 
зывают об успехах, вскры 
вают недостатки. |

В газете котлотурбин
ного цеха «Теплоэнерге- 
тик» интересны информа ' 
ционные материалы под 
рубриками «Трудовые по

дарки» и «В блокнот энер 
гетика». К празднику цех 
не только перевыполнил 
план по выработке элек
троэнергии, но и сэконо
мил 385 тысяч киловатт- 
часов на собственные нуж 
ды н 1758 тонн условно
го топлива. Здесь же речь 
идет о том, что необходи
мо для экономии энерго- 
рес\ рсов.

В газете химического 
цеха рассказывается о 
работах по совершенство
ванию схемы приготовле
ния подниточной ' воды 
теплосети, в качестве "ос
новной задачи выдвигает
ся совершенствование 
эксплуатации и повыше
ние культуры обслужива
ния установки. Газета с 
тревогой обобщает, о том, 
что в цехе медленно идет 
внедрение рационализа
торских предложений.

О лучших людях В. И. 
Добросельском, А. Ф. 
Еремееве, П. П. Теренть
еве, кому в канун празд
ника Октябрьской рево
люции было присвоено 
звание «Ударник комму
нистического труда», пи
шет газета электроцеха. 
В ней же оценивается 
тот вклад, который цех 
внес в досрочный ввод 
второго энергоблока.

В газетах пока не поя
вились рассказы об инте
ресных людях, работаю
щих рядом-, нет в них и 
сатирических материалов.

Т. ЛЕОНОВА.

Наша
традиция
Цех нестандартизн- 

роваипою оборудова
ния, в котором работа
ет мои бригада, —пер
вый цех «Атоммаша». 
Чуть больше трех лет 
назад на его пронзвод-. 
ствениых площадках 
был , установлен пер
вый станок. Сегодня 
лее «Атоммаш» — дей- 
свующее предприятие: 
с началом работ на 
уникальных токарно
карусельных станках, 
сварочных установках, 
на рентгеиокамерах н 
термопечах открылся 
весь технологический 
путь для изготовления 
реакторного оборудо
вания.

Первый цех «ковал» 
Кадры для остальных 
цехов завода. Уходя на 
другое произволе гво,
станочники, сваршиян 
на новом.месте прочол 
жамп главную тради
цию цеха — высокопро
изводительный труд.

Можно назвать де
сятки имен, бывших он 
бочих цеха нестандлр- 
тнзироваиного обору
дования, которые за 
высокие показатели в 
труде, гражданскую ак 
тивность занесены в 
Ленинскую книгу
ударной вахты «Атом- 
маша». Сегодня, напри
мер, боигада станочни
ков Н. Хопрянинова, 
бригада электросвар
щиков Г. Вартанова и 
другие идут с опере- 
жением графика деся
той пятилетки;

На трудовом кален
даре пашой бригады -- 
ноябрь 1980 года. И на 
своем рабочем собра
нии мы решили выпол
нить пятилетку к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. В 
том, что слово будет 
сдержано, . нет сомне
ния. Высокое звание 
атоммашевца мы оп
равдываем высокопро
изводительным трудом, 
творческим отношени
ем к д?л\'.

В. ЗАХАРОВ,
бригадир слесарей- 

сборщнков, кавалер 
ордена Ленина,

депутат горсовета.

•  С отчетно-вы борной профсоюзной конференции Д С К -7

Цель —  конечный результат
Профсоюзная организа

ция ДСК-7 сложилась в 
феврале 1979 года после 
реорганизации управле
ний строительства «Жил- 
строй» н «Волгодонек- 
энергожилстрой».

Объединенный построй 
ком' провел большую ор
ганизаторскую работу по 
упорядочению структуры 
профсоюзной организации, 
приведению ее в соответ
ствие с производственной 
структурой домострои
тельного комбината.

Постройком системати
чески контролировал ис
полнение' принимаемых 
решений. Результаты про 
верок - неоднократно об
суждались на заседаниях 
О П К , и президиума.

Обо всем этом подроб
но говорилось в отчетном 
докладе ОГ1К, с которым 
выступила председатель 
объединенного постройно- 
ма профсоюза 3. Д. Го
релова.

В положительном пла
не нужно отметить. и то, 
что объединенный по
стройкой уделил .много 
внимания созданию боевк 
тых, работоспособных 
профсоюзных комитетов в 
подразделениях, вовлек 
их в круг важнейших 
проблем производствен
ной и общественной ж из
ни комбината.

И все же, несмотря 
на . большую работу, 
объединенный построй
ком, администрация 
пока не добиваются на 
меченного конечного 
результата—ввода за
планированного объе
ма жилья.

За десять месяцев по 
генподряду освоено 41375 
тысяч рублей, или 61,3 
процента к годовому пла 

. ну. Из 230 тысяч квад
ратных метров жилья по
ка сдано около 100 ты
сяч.

Задача может быть 
только одной: ценой ог
ромного напряжения сил 
каждого подразделения, 
каждого, руководителя,' 
специалиста, рабочего вы 
полнить государственный 
план года.

Есть -в ДСК-7 люди,

способные к этому, будем 
говорить, трудовому под 
вигу.

Почему же, несмотря на 
это, так трудно дается го 
роду жилье? Почему еще 
так много жалоб на его 
низкое качество?

Во время одного из пе
рерывов для делегатов 
конференции демонстри
ровали выпуск «фитиля*. 
В нем показывалось, с 
каким браком поступает 
порой сборный железобе- 
тон с предприятий строй
индустрии на строитель
ные площадки.

— Вот и к нам вчера 
привезли такие стеновые 
панели, что хоть вы
брось, — слышу разговор 
двух строителей.

Кроме того, заводы и 
комбинаты даже эти бра

кованны е детали постав
ляют несвоевременно и 
некомплектно, оттягивая 
на конец года и искусст
венно создавая таким об
разом пресловутый пя
тый квартал,

Есть и другие при
чины, не зависящие от 
ДСК-7, но немало и та’ 
кнх, которые порожда
ются низкой организа
цией труда, безответст 
венностыо исполните
лей, слабой, трудовой 
дисциплиной, 
ч'
В докладе отмечалось, 

что хуже работают кол- 
, лсктивы механизаторов,
: автомобилистов, УПТК, 
! СМУ-1 и СМУ-3. В то 
, нее время коллектив 
| СМУ-2 (начальник В. Р. 
Коневский, председатель 
постройкома А. Д. Вла
сов) в тех же условиях, 
что и остальные, к перво
му ноября выполнил го
довой план по генподря- 
ДУ-

Содержательными, на
полненными тревогой за 
судьбу годового плана 
предложениями по устра
нению недостатков были 
выступления в прениях.

Бригадир плотников-бе- 
тонщиков из СМУ-6 Н. Т. 
Коньков сказал, что, хотя 
за последнее время число ■ 
нарушений трудовой дис
циплины и общественного 
порядка снизилось, оно 
все же остается высо
ким.

За 10 месяцев о СМУ 
совершено около ВО про
гулов, потеряно 120 че
ловеко-дней. Это значит, ' 
что недовыполнено строи- , 
тельно - монтажных ра
бот более чем на 10 ты- _ I 
сяч рублей-

Слабо работают това
рищеский суд и совет 
профилактики, заседания 
которых проводились 
крайне нерегулярно, пло
хо готовились.

Мало занимаются вос
питательной работой
бригадиры, мастера, про
рабы, хотя имеют для эго 
го большие возможности.

О необходимости боль
ше заботиться о людях, 
создавать нормальные ус 
ловия труда, говорила в 
своем выступлении член 
ВЦСПС, бригадир м аля
ров СМУ-5 Т. Н. Буга- 
ева. л

В коллективе 90 про-* '1 
центов женщйн, а быто
вок пока не хватает, есть 
недостатки в охране тру
да, мало используются 
средства механизации.

Например, при шту
катурных работах хо
рошо себя зарекомен
довали затирочные ма
шинки. Но в СМУ-5 
широкого применения 
они не получили, так 
как не укомплектова
ны электрокабелем 
нужной длины. Прос
той вопрас возведен в 
ранг крупной пробле
мы.

Бригадир -сантехников 
СМУ-1 В. Ю. Кучеров
остановился на охране 
труда, технике безопасно
сти.

На конференции также 
выступили бригадир свар 
щиков завода КПД-35 
А. Л. Тальберг, началь
ник ДСК-7 Г. А. Чимад- 
зе и другие.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил первый секретарь гор 
кома КПСС И. Ф. Учаев.

Избран новый состав 
объединенного постройко
ма ДСК-7. Председате
лем ОПК профсоюза 
вкевь избрана 3. Д. Горе
лова.

М. МАРЬЕНКО.

Р еп орт аж

«Мастерство-79»
1 Как уже сообщалось, Волгодонской опытио-экспернментальный 

завод стал местом проведения республиканского конкурса «Macicp- 
ство-79» производственного объединения «Росремдормаш» мини
стерства автомобильных дорог.

Призы первенства оспа 
рнвали токари, фрезеров
щики, электросварщики и 
слесари-сборщики. К нам 
приехали продемонстрнро 
вать свое умение специа
листы из Подмосковья, с 
далекого Амура и с бере
гов Невы, волжане из 
Саранска, уральцы, сиби
ряки...

Перед началом сорев
нований посланцев с род
ственных заводов дорож
ной техники в красном 
уголке механического це
ха приветствовал предсе
датель комиссии по прове 
дению конкурса замести
тель главного инженера 
объединения А. Е. Неки- 
таев. Об условиях и зада 
чах состязания рассказал 
начальник технического 
отдела объединения И. Т. 
Козлов. Директор завода

А. Д. Половников расска 
зал о заводе, о перспек
тивах его роста, о Волго
донске, заводе-гиганте 
«Атоммаше». Затем, все 
собравшиеся совершили 
экскурсию по городу, по
бывали на строительстве 
и в корпусах завода оте
чественного атомного ма
шиностроения.

...8 часов утра следую
щего дня. Участники кон
курса одевают спецовки с 
эмблемой «Республикан
ский конкурс «Мастерст
во-79»., Жеребьевка, и 
члены комиссии разводят 
соперников по рабочим 
местам. Состязание луч
ших из лучших специа
листов семи заводов Рос
сии началось...

Механический цех. На 
четырех станках универ
салы резца ведут обра

ботку заданной детали 
Напротив— члены комис
сии с секундомером, из
мерительными прибора
ми.

Оживленно и в сбороч
ном цехе, где мастера го
лубого огня варят корпус 
ное устройство к грей
деру «СД-105». Всполохи 
пламени не мешают чле
нам комиссии придирчиво 
наблюдать за работой 
участников состязания. 
Замечаем, что болельщи
ков больше у кабины 
электросварщика нашего 
завода Владимира Горго- 
ца. Несмотря на моло
дость, он варнт тщ атель
но, шов ложится ровный 
н прочный.

В просторном, светлом 
помещении инструмен
тального цеха проходят 
соревнований . Лвезсров-

щиков и слесарей. Больше 
всего члены комиссии и 
поклонники фрезы наблю
дают за работой предста
вителя Мамонтовского за 
вода, что в Подмосковье. 
— Бориса Носова и наше 
го прославленного вирту
оза фрезерного дела Ада 
ма Козубовского. Прямо- 
таки настоящий поединок 
разгорелся между ними.

А в это время по со
седству слесари форсиру
ют сборку опорного кат
ка к бульд о з е р у  
«Т-100М».

К вечеру стали извест
ны результаты ' соперни
чества машиностроите
лей. Среди токарей пер
вое место завоевал наш 
представитель — Г. А. Ту- 
рыгин:

Почетного звання луч
шего в соревновании меж 
ду электросварщиками 
также удостоен представи 
тель нашего завода В. II. 
Горгоц.

Призерами фрезы ста
ли: Б. И. Носов нз Ма
монтова — он завоевал 
первое место; на втором 
месте— наш А. А. Козу, 
бовскиц, **■
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Волгодонск сегодня и завтра
КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Дорогие товарищи! 29 июля 

1980 года нашему городу испол
нится 30 лет. Решением бюро ГК 
КПСС и горисполкома создан орг
комитет, разработан план меропри
ятий по подготовке к юбилею.

Горисполком твердо убеж
ден, что каждый волгодонец — 
горячий патриот ррдного города,, 
что каждый пионер и школьник, 
рабочий, строитель и служащий, 
руководитель и специалист, домо
хозяйки и пенсионеры примут са
мое активное участие в осущест
влении этих мероприятий.

Вместе с тем мы просим вас 
■нести свои предложения, пожела
ния, советы н рекомендации о том, 
что нужно сделать, чтобы 30-лет - 
ннй юбилей был проведен как наш 
большой светлый праздник.
, Передовые коллективы пред

ки приятий и строек, очевидно, высту
пят с инициативой встретить 30-ле 
тие Волгодонска ударными трудо
выми делами по досрочному вво
ду объектов промышленности, 
жилья, соцкультбыта, проведению

широких благоустроительных ра
бот, созданию зон отдыха образ
цового содержания.

Домовые и уличные комитеты 
советы микрорайонов организую! 
массовые субботники и воскресни 
ки по наведению порядка вокру: 
домов, в закрепленных кварталах

Студенты, учащиеся школ ока 
жут большую помощь зеленому 
хозяйству в высадке деревьев, ку
старников, газонов, цветников.

Коллективы промышленных и 
строительных предприятий и орг. 
низаций повысят культуру произ
водства, приведут в порядок свои 
производственные территории.

Короче, дел предстоит много. 
Каждый житель Волгодонска дол 
жен определить, что он может еде 
лать для родного города в период 
подготовки к его 30-летию.

Свои предложения, советы, по
желания направляйте по адресу; 
горисполком, оргииструкюрскнь 
отдел- ' -

Оргкомитет по подготовке 
к 30-летню Волгодонска.

БЫТЬ СКВЕРАМ ОБРАЗЦОВЫМИ
1, Присвоить название «Студенческий» скверу, при. 

легающ ему к зданию Волгодонского филиала Новочер
касского политехнического института и ограниченному 
улицами Ленина, 50 лет СССР н Морской.

2, Присвоить название «Автомобйлистов» скверу, 
прилагающему с северной стороны- к пассажирскому ав
тотранспортному предприятию  и ограниченному авто
дорогами в город Цимлянск, иа базы отдыха и плотиной.

3, Присвоить название «Молодежный» сиверу в квар
тале № 7, ограниченному улицей Ленина и общежития
ми №№ 2, 5, 11 треста «Волгодоискэноргострой».

(Из р еш ен и я  и сполком а горсовета).

Н  А  Ш  К О М  М Е Н Т А  Р И  И
'В  свое время горком 

КПСС и горисполком об
ратились к жителям горо
да с просьбой внести пред 
ложения по наименовани
ям улиц, ^площадей, скве
ров, парков.

При выборе названий 
для первых трех скверов 
горисполком использовал 
эти предложения.

Название «Студенче
ский» дано скверу возле 
Волгодонского филиала 
НПП, чтобы отразить осо
бенность этой части мик
рорайона, а также отме
тить большой вклад сту
дентов и преподавателей 
филиала в создание дет

ской железной дороги 
«Малкнка» в парке 
Дружбы, в благоустрой
ство города, активную по
мощь во.время сельскохо
зяйственных работ, широ
кую общественную и спор
тивно-культурную работу.

Большой вклад в разви 
тие города внесли коллек 
тивы • пассажирского и 
грузового автотранспорт
ных предприятий, автоба
зы К» 1 треста «Волго- 
донсксельстрой», автоко
лонны № 5 треста «Вол- 
го до н-екводстрой», авто
базы ДСК-7.

Передовые коллективы 
пассажирского. и грузово
го автотранспортных' пред

приятий стали инициато
рами создания в Волгодон
ске мест отдыха образ
цового содержания.

В знак больших заслуг 
автотранспортников пе
ред городом прилегающе
му скверу дано название 
«Автомобилистов».

Активными участника
ми строительства «Атом
м аш а» 'и  нового города яв 
ляются комсомольцы и 
молодежь. Они поддержа- 

. ли инициативу автотран- 
' спортников и включились 

в создание образцовых 
мест отдыха.

Чтобы подчерки у т ь 
вклад юношей и девушек 
в развитие городского хо
зяйства, прилегающему к 
общежитиям скверу дано 
название «Молодежный».

Исполком горсовета ут
вердил составы штабов и 
ответственных за благо
устройство и выражает 
твердую уверенность, что 
скверы «Студенческий», 
«Автомобилистов* и «Мо- 

i л одежный» в ближайшее 
время будут приведены в 
образцовый порядок.

Ленинградец Т. И. 
С.мирнов стал первым 
среди слесарей. Па вто
ром — наш Ю. А. Угрова 
тов.

В торжественной обета 
новке все призеры были 
награждены дипломами 
объединения, нм повязали 
алые ленты победителей 
конкурса «Мастерство- 
79», вручили денежные 
премии, преподнесли бу
кеты живых цветов. 
Участники заводской худо 
жественной Самодеятель
ности по их заявкам и в 
их честь исполнили пес
ки и танцы. В непринуж
денной обстановке, за са
моваром собравшиеся по
делились впечатлениями 
о конкурсе, о пребывании 
на заводе, в городе.

Я попросил некоторых 
наших гостей сказать не
сколько слов.

Е. П. ЕГОРОВ, слесарь 
Вышневолоцкого опытно
экспериментального заво
да Калининской области:

— В конкурсе участвую 
впервые. Хотя первенства 
не завоевал, но многому

научился, перенял полез
ное для своей работы. До 
волен гостеприимством 
волгодонцев, огромное 
впечатление от посеще
ния «Атоммаша».

В. П. КАНДАКОВ, 
электросварщик Мордов
ского завода:

— Никогда не думая, 
что меня, с 20-летнкм 
стажем работы сварщика, 
победит ваш молодой спе 
цналнет Володя Горгоц. 
А потом, когда смотрели 
наши работы, я согласил
ся, что мой соперник с 
Дона хоть и мал, но удал. 
Рад за Володю, желаю 
ему больших удач.

П. Г. ЕРМАКОВ, то
карь Амурского завода 
(г. Райчихинск. Амурской 
области):

— Мы к вам летели са
молетом, . ехали поездом, 
и вот позади тысячи кило 
метров пути. И я должен 
сказать, что не зря пре
одолели такое расстояние. 
Участие в конкурсе, зна
комство с лучшими спе
циалистами заводов на
шей отрасли обогатило

нас. Благодарю от имени 
нашей делегации волго
донцев за радушный, теп 
лый прием.

Итоги конкурса коммен
тирует замести гель глав
ного инженера производ
ственного объединения 
«Росремдормаш» А. Е. 
НЕКИТАЕВ:

— Такие конкурсы мы 
практикуем почти ежегод 
ко, и за последнее время 
они, в основном, пропо- 
дятся в Волгодонске, на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Почему? Во- 
первых, удачное географн 
ческое расположение. Во- 
вторых, здешний завод у 
нас является передовым 
не только по производи
тельности, но и по внедре 
нию новшеств в труде, 
выпуску новой дорожной 
техники.

Проводймые конкурсы, 
их результаты, передовые 
методы мы распространя
ем по предприятиям на
шего объединения, стре
мимся, чтобы они стали 
достоянием каждого спе
циалиста.

И. АРНАУТОВ.

ВЫ Р У Ч А ЕТ
ХИМИЯ

Волгодонским филиа
лом ВНИИПАВ совме
стно с коллективом це
ха № 14  Волгодонского 
химзавода были прове
дены испытания метода 
химического мутагене
за при очистке сточных 
вод производства синте
тических жирозамени
телей. Руководили ра
ботами заведующий ла
бораторией филиала 
Н. А. Филиппов и стар 
шнй научный сотрудник 
М. Т. Ванифатьева.

КОММЕНТАРИИ НА
ЧАЛЬНИКА ХИМЛАБО- 
РАТОРИИ ЦЕХА № 14 
ПРЕДПРИЯТИЯ И. С. 
ШУЛАЕВА:

— В последнее время 
интерес к .микробиологи
ческой очистке воды зна
чительно возрос. Однако 
конструкторские и инже
нерно- - технические раз
работки уже не могут вне 
сти существенного вкла
да. в решение проблемы. 
Ноаые пути интенсифика
ции этих процессов — в 
использовании неорганиче
ских приспособительских 
возможностей микроорга
низмов-

Одним из методов ин
тенсификации очистки 
сточных вод является ме
тод химического мутаге
неза. Суть его состоит в 
том, что эффективные хи
мические мутагены при
меняются для увеличения 
частоты генных -мутаций 
у организмов активного 
ила, в результате которых 
последние приобретают 
способность создавать но
вые ферменты или актнви 
зир^вать уже имеющиеся. 
Такой комплекс бактери
альных мутантов обладает 
способностью разлагать 
характерные для данного 
водоема • химические за
грязнения в количестве, 
недоступном ири обычных 
условиях.

Процесс очистки воды, 
таким образом, с приме
нением мутагенеза уско
ряется в два-три раза с 
минимальными капиталь
ными и эксплуатацион
ными затратами- Это 
разрешит проблему разви
тия в дальнейшем химза
вода и города в области 
очистки, сточных вол.'

V ifflirtk

Бригада каменщиков из ПМК-1044 треста «Во.т- 
годонсксельстрой», которую возглавляет коммунист 
А. И. Попов, ведет работы на строительстве обще 
жития ГПТУ мясокомбината. Коллектив трудится 
под девизом «Работать без отстающих».

Встав на ударную 100-суточную вахту, бригада 
перевыполняет сменные задания.

На снимке: бригадир А. И. ПОПОВ (слева) с 
членами бригады.

Фото А. Тихонова.

ПОД НОМЕРОМ «1»
Десять лет телевидение 

ведет передачи «А ну-ка, 
девушки!*.

Недавно в ней приняла 
участие, элоктромонтер

{еха ремонта технологи- 
еского и подъемно-тран

спортного оборудования 
«Атоммаша» Мария Кась
янова.

Мария приехала в Вол
годонск в 1976 году. Сей
час она студентка 4 курса 
НПИ факультета автома
тики и телемеханики.

Вместе с ней в паредаче 
приняли участие шлифо
вальщица Ленинградского 
завода художественного 
стекла Людмила Судни- 
щикова, зоотехник Вера 
Ж укова из Петрозавод
ска, радиомеханик завода 
«Маяк» из Киева Наталья 
Бондаренко и студентка 
Московского института 
культуры Галина Анто
ненко.

Девушкам помогали в 
конкурсах бывшие участ
ницы передач «А ну-ка, 
девушки!» студентки Мос
ковского хореографиче
ского училища, ансамбль 
«Сувенир», Нани Врег- 
вадзе, Таисия Калинчен- 
ко, Герард Васильев, Ми
хаил Боярский, Борис

Владимиров и Вадим Тон- 
ков, Татьяна Доронина.

Передача обещает быть 
интересной.

— Конкурс проходил в 
Большом концертном за
ле в Останкино, — сказа
ла Мария, — присутство
вало 800 зрителей, кото
рые очень тепло'и  сердеч 
но встретили нас. И очень 
активно помогали в раз
личных конкурсах, напри
мер, «Буриме» и «Мело
ман».

— Как проходила за
пись? — спросила я  у 
Марии.

— Это настолько вол
нующе, необычно, что да
же немного страшновато- 
Деряток прожекторов сле
пят глаза, почти ничего не 
видно. А мы у  зрителей, 
как на ладони. Да еще 
первый номер, под кото
рым я выступала. По все 
время помнила о том, что 
на меня будут смотреть 
волгодонцы, и старалась 
быть • внимательнее, со
браннее. Я заняла третье 
место в конкурсе. Резуль
татом довольна.

Поредача выйдет в 
эфир в конце декабря.

Н. БАКИНА; 
наш внешт- корр.

МОДЕЛЬЕРЫ -  РАБОЧИМ
Платье из шифона с рукавами «летучая мышь», 

юбка плиссе, крой «солнце» удивительно красиво 
облегало фигуру манекенщицы. Не менее оркгнналь 
на оказалась и следующая модель: зеленый костюм, 
украшенный по вороту богатой вышивкой.

Эта интересная коллек
ция моделей из 25 вещей 
разработана художниками- 
модельерами городского 
комбината бытового об- 
служивания Т. Персид
ской, Г. И. Глазковой,
Л. Шапошниковой. Все ее 
экземпляры: вечер н и е
платья, пальто, детские 
вещи, головные уборы от
вечают направлениям 
моды-80. Большое уча
стие в их выполнении при
няли закройщики ателье 
№  4, «Аленка», «Си
луэт».

Не так давно состоялся

показ моделей в ателье 
Л° 4. На первой демон
страции присутствовали 
работники горбыткомби- 
ната, затем она успешно 
прошла в общежитии 
№ 13. В ноябре, декабре 
будет проведено еще не
сколько показов в рабо
чих общежитиях. А всего 
за десять .месяцев работ
ники быткомбината про
вели 16 демонстраций, бе
сед в рабочих общежити
ях. клубах по месту жи
тельства.

,Е. ИВИЦКАЯ.



Международный год ребенка

СЧШЬЕ СЕМЬИ ПЕРИЩ
А Д  ОЖНО считать,
i r l  что его ГОд р е5ен .

ка начался двенадцать 
лет назад, когда он. 
молодой учитель одной 
нз целинных школ Ка
захстана, впервые во
шел в класс и при виде 
детей ощутил необык
новенную нежность. 
Это чувство посели
лось в нем навсегда 
еще и с тех пор, когда 
он принял на руки дра 
гоценный кружевной 
сверток с первенцем- 
сыном.

Нежность к детям с 
тех ' пор несег в себе 
как драгоценный дар 
судьбы отца шестерых 
детей, преподаватель 
учебного комбината 
треста «Волгодонсх- 
энергострой» Михаил 
Николаевич Перищ.

Д ЕТИ в семье Миха 
ила Николаевича и 

Галины Владимирозны 
Перищ окружены боль 
шой заботой. Валерик 
— старший: он учится 
в четвертом классе. 
Пионер. Наташа—пер- 
воклассница, в канун 
праздника Великого 
Октября стала октяб
ренком. А остальные 
— дошкольники: Окса
на, Анюта, Лена, иолу 
торагодовалый Владик. 
Вскоре ожидается но

вое пополнение семьи.
Мать — Галина Вла

димировна не просто 
хранит и поддержива
ет домашний очаг, а 
умело прививает детям 
чувство уважения к 
старшим, навыки само 
обслуживания.

— Все они делают 
вместе. Играют, соби- 

I рают игрушки. Моют 
I полы, ходят в магазин. 

Даже болеть успевают 
разом, — “говорит Га
лина Владимировна.
— И вместе ждем вос
кресенья, — поддеряш- 
вает Анюта, — Нас па
па всех водит гулять 
по городу и фотографи 
рует.

Все вместе. Как по
учительна педагогика 
таких дружных семей. 
В основе ее—взаимная 
любовь, полное согла
сие, большое челове
ческое достоинство ро
дителей.

Для детей пример 
маминого трудолюбия 
в любой работе, как 
урок жизни. Хотя с 
такой семьей дома за
бот хоть отбавляй, 
сердце Галины Влади
мировны спокойно: 
12-летний Валерик те
перь за старшего. Во
время сделает муж
скую работу по дому,

а также сумеет начис
тить картошки, накор
мить младших, если 
мама занята. Наташа 
и Анюта уже первые 
помощницы мамы в 
разных бытовых делах. 
А всеобщий баловень 
малыш Владик пока 
весело мешает всем.

Дети тянутся к кни
ге, любят учить на
изусть стихи. Анюга 
может петь и вместе с 
другими детьми поет 
под аккомпанемент па
пы. Михаил Николае
вич играет на гармони 
ке, балалайке, а все 
дети уже знают осно
вы игры на скрипке.

Наташа— натура ху
дожественная. Не р а с 
стается с альбомом и 
красками. Вечерами в 
семье часто возникают 
импровизирован н ы е 
концерты. Поют, игра
ют, читают все. Нико
му не бывает скучно.

Т"1 ОД ребенка, на-
*  чавшийся 12 

лет назад, для супру
гов Перищ, превратил
ся в целую жизнь. 
Жизнь, в которой они 
сами, школа, страна 
могут быть за детей 
спокойны, а значит — 
счастливы.

И. КОРОЛЕВА.

•  Поэтическая рубрика

В ТЕП Л И Ц АХ
В тепличном городке 

на «Атоммаше», 
Спешим мы себя

превзойти в делах, 
Чтоб жизнь была 

еще светлей н краше 
И праздничней все

было на столах! 
Здесь Волгодонск 

в рабочем ополченье 
На мирном фронте

беспокойных дней, 
Ведет свое

программное
сраженье

За нзобнлье
свежих овощей! 

Здесь потолок
не в метрах, 
а в гектарах, 

Полнеба в обрамленьях 
надо мной 

На кружевах
железных 

разостлалось, 
И жарко в ноябре 

под ним, как в зной.

Л И С Т О П А Д
В кудрях рощицы 

у пляжа 
Солнце-ткач 

любых времен—
В паутинной

крутит пряже 
Сотнн спиц

и веретен. 
Ветерок порхнет, 

и с веток 
Мотыльковый

хлынет рой:

Самых радужных 
расцветок 

Осень кружит
надо мной.

В бронзе,
золоте и меди 

Вышел Дон, 
как на парад,— 

Орденами всех
созвездий

Награждает
листопад,

С О Л Н Ы Ш К О
Пока с художеством 

не клеится, 
Хоть н старанье 

от души.
О круг щербатый 

формы эллипса 
Он обломал

карандаши.
Но солнышко 
встает огромное—
И мало белого

листка. 
Лучам н небу 

место скромное 
Оставил лишь

на уголках.
И этого вполне

достаточно,
.. Любой вместить 

там можно цвет. 
Нет места только 
взрывам атомным 
И для войны там 

места нет.
А. АВДЕЕВ, 

слесарь 
Волгодонского 

химзавода.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Последняя неделя ноября станет для юных вол

годонцев настоящим праздником. * В гости к ним 
приедут артисты Ростовского Государственного те
атра кукол. •

В неделе «Театр и дети» примут участие ар
тисты Е. Шевцов, А. Мозгунов, Л. Родионова, Уча
щиеся школ №№ 11, 13, 16 посмотрят премьеру
спектакля «Приключения Желуднно».

Спектакли также состоятся по Дворце культуры 
«Юность» н в зале филиала Новочеркасского поли
технического института.

Н. БЕРЕЛА, наш внешт. корр.

Эти девушки с увлечением занимаются в танце
вальном коллективе Дворца культуры «Юносгь». 
Лена МИРОНОВА учится в школе № 7, Марлиа 
КОНОНОВА работает на заводе КПД, Наташа ЗАИ 
ЦЕВА—продавец магазина «Детский мир» (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

„Голубые 
дороги Родины11

Выразительные по
лотна художника лп 
Волгодонска Александ
ра Неумывакина «Ноч 
ной порт», «Воспоми
нание», «Регага» во
шли в экспозицию 
Всесоюзной художест
венной выставки «Го
лубые дороги Роди
ны», размещенной в 
Центральном выстдзоч 
ном зале Москвы.

Посетители ■ увидят 
более двух тысяч про
изведений живописи и 
графики, скульптуры и 
декоративно - приклад
ного искусства масте
ров нз всех союзных 
республик, которые 
рассказывают о совре
менном морском и реч 
ном флоте Советского 
Союза, о буднях и 
праздниках моряков и 
речников, о нелегком 
труде рыбаков.

Л. ЖАРОВ, 
сотрудник МГУ.

В кинолектории
Постоянно работает 

во Дворце культуры 
кинолекторий для стар 
шеклассников «Закон 
обо мне и мне о зако
не».

На последнем засе
дании заместитель про 
ьурора города В. В. 
Артамонов рассказал 
об ответственности не
совершеннолетних за 
совершенные прсступле

ния. По теме «Социа
листическая собствен
ность священна и не
прикосновенна» высту- 
пила инспектор по де
лам несовершеннолет
них С. Н. Гритчак.

Н. КАЗАЧКОВА, 
зав. детским 

сектором 
ДК «Юность».

Спорт

Кубок у „Химика“
Закончились соревнования по футболу, в 

которых приняли участие девять команд кол
лективов физкультуры города.

В финал, как и следо- 
■ вало, ожидать, вышли 
наиболее опытные и подго 
товленные команды — 
«Химик» и «Гидросяец- 
строя». Встреча проходи
ла в упорной борьбе.

Основное время игры 
закончилось безрезуль
татно, и только в допол

нительное время команде 
«Химик» удалось забить 
гол, который и решил ис
ход встречи. Кубок вру
чен команде «Химик» 
химзавода имени 50-л-з 
тия ВЛКСМ.

А. СИЛИЧЕВ, 
главный судья 

соревнований.

Школа  д о м о в о д с т в а
УРОК № 8: ЧАЙ, КО Ф Е

+  ЧАИ лучше всего хранить в фарфоровых или 
фаянсовых чайницах, либо в стеклянных банках 
(флаконах) с притертой стеклянной пробкой. Во 
всех других герметических сосудах (металлических, 
пластмассовых, пластиковых и т. п.) чай хранить 
нельзя.

+  ДОЛГОЕ время хранить чай в бумажно-фоль- 
говоп упаковке нельзя, ибо она не обеспечивает не
обходимой герметичности.

+  АБСОЛЮТНО нельзя хранить чай просто б 
бумаге (пакетах, кулечках и т. д.), ибо чай крайне 
быстро воспринимает не только влагу через бумагу, 
но и сам запах бумаги.

+  ПОСУДУ с чаем следует держать в теплом, 
но не жарком, сухом месте, часто прове грнвасмом 
помещении.

+  ДЛЯ приготовления кофе применяйте свежую 
некипяченую воду.

ГОТОВЬТЕ кофе с таким расчетом, чтобы к 
моменту готовности он мог быть разлит по чашкам. 
Продолжительное настаивание придает горечь на
питку.

+  НЕ подогревайте остывший кофе. Вторично из 
него нельзя получить хороший напиток.

ГОТОВЬТЕ кофе в фарфоровых, фаянсовых, 
керамических, стеклянных, эмалированных или из 
нержавеющей стали кофейниках. Кофейники из дру 
гих материалов неприятно влияют на вкус кофе.

+  В КОФЕИНИК с готовым кофе добавьте поло
вину чайной ложки холодной сырой воды, тогда 
осадок быстрее опустится на дно кофейника.

ветер ан ам и  
- 19.00.

№ 13.

ДЛЯ ВАС, 
ВОЛГОДОНЦЫ
что, ГДЕ, 
КО ГДА?..

24 НОЯБРЯ

ДК «Юность», В ечер от
д ы х а  — 20.00. К иноф ильм  
♦Т актика бега на дли н 
ную  д и стан ц и ю » , «Блеф* 
Д ля д етей  — «Обелиск 

Кинотеатр «Восток#^ 
К иноф ильм  «Любовь моя, 
п еч а л ь  м оя». Д ля детей
— «Н аследство волш еб
н и ка  Д ахрама»,. Кино-у 
у н и в ер си тет  «Экран... бо
р ется , сп орит, у т в е р ж 
дает» — 16.00.

ДК «Октябрь». К ино
лекторий . «Мой к р ай  дон 
ской». Тема: «Волгодонск 
в 2000 году» — 16.00.

Кинотеатр «Романтик». 
Фильмы*. «П ена», «На я с 
ны й  огонь».

Общежитие № 24. Б есе
да «Творческий п уть  
А. П ахм утовой»  — 19.00.

Общежитие N8 30. Ве
ч е р  «В ремя подвига — 
н аш е  врем я, место_ под
ви га  — «Атоммаш» —
19.00.

Общежитие № 10. Кон
ц ерт. — 19.00.

Общежитие № 3 (х,
завод). В ечер отды ха pro/-, 
ботников ГПТУ-62 и х и м 
зав о д а  — 19.00. 
Общежитие треста «Вол 

годонсксельст р о й». —  
В стреча с членам и  п ер е 
довы х бри гад  — 19.00.

Общежитие № 24. Ве
чер  отды ха «Танцуем 
все».

Общежитие № 7. Вечер 
встречи  с 
ком сом ола —

Общежитие
В ы ступаю т арти сты  Р о
стовской  ф и ларм он и и  —
19.00.

Общежитие № 18.
Диспут «Лю бовью  доро
ж и ть  у м ей »  — 19.00.

Общежитие N? 23. 
В ечер соврем енного  баль 
п ого т^ица — 19.00.

Общежитие N? 9. Вы
ступ лен и е агитбри гад ы  
«Лтоммйш а». - г - 

Филиал НГ1Н. г- В ечера 
отды ха — 19.30 (24 — 25 
ноября).

25 НОЯБРЯ 
Общежитие No 2. З а с е 

дание. клуба «PoMaf-Hrtrjf-r;
— 19.00.

Общежитие N? 13. 
В ечер с м олодеж ью  об
щ еж и ти я Л"« 11 — 19.00.

Во всех  общ еж итиях  
пройдут веч ера отды ха. 
Н ачало — 20.00.

СПОРТ 
24 ноября. Стадион 

пос. К расны й Яр. Кубок 
за к р ы ти я  сезон а по ф у т
болу— 10.00.

24 — 25 ноября. Сорев
н ования по волейболу 
среди  общ еж итий в з а 
чет сп ар таки ад ы . Спорт
зал  «С троитель» — 18.00,

25 ноября. П ервен ст
во общ еж итий  по ш а х 
м атам . В 'О бщ еж итиях 
№ЛЬ 20, 2В и 8 — 10.00.

24 — 25 ноября. 
П ервенство  хи м заво д а

по баскетболу . ДК «Ок
тя б р ь »  — 12.00.

Ш КОЛЫ 
Ш кола № 1. 24 нояб

ря. В клубе «Ровесник» — 
б еседа «С оврем енная мо
да и к р а с о т а »  — 15.00.

25 ноября. У стный 
ж урнал- «Горячие точки 
п ланеты » — ,14.00. Вечер 
б ал ьн ы х  т а н ц е в — 18.00.

Ш кола N9 5. 25 ноября. 
В ечер-встреча « Р а в н ят ь 
ся  на рабочий к л а с с »  —
15.00. Ч и тате льск а я  кон 
ф ер ен ц и я  по кн и ге  Л. И. 
Б р е ж н ева  «М алая зем ля».
— 16.00.

Ш кола № 7. 24 ноября. 
Г еограф и ч ески й  в еч ер  
«Здесь н ач и н ае тся  Р о с
с и я »  — 18.00. 25 н ояб ря 
— гор о д ская  олим п и ад а 
по м атем ати к е  — 9.00. 
В ечер «М узы ка П ахм уто
вой» — 18.00.

Ш кола Ns 11. 24 ноября. 
В стреча со зн ат н ы м и  
п р о и зво д ствен н и кам и  —
18.00. КВН — 18.00.

*  *  ■ •
Во Дворце культуры

«Ю ность» состои тся з а 
н яти е  у н и в ер си тет а  п р а 
вовы х зн ан и й  28 нояб ря 
в 16 часов.
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